
���������	���
�����������������������	�������

�������������������
�

�������������������������� ������!��"�#�������$���

������������%���������&������#��	�!��������������%'��������

����(�������%�����%����

)�����#*#����������������*�� ���������"�#*������$��+,�%��*�%�

�

Abstract����� ��	
���� ���
����� �� ������ ����
�� ��
��	��� ��� 	�����
		
��� ���� ����
�
��� �����	�� �
��
�	�����	� 
�	������� ��
��� 	��� ����
��� ������
���
�	�����	���
�������������������	����
��	�����
����	���
��	���������
��������	�����������
����	�����	���

�� 
�	��������  �
���� 
��
	��� 	� ���
���� 
�� 	����� ��
!���
����"�	�����#�����	
������
	�������	���	���
���	���
������� �� �������� ��!�
���� ��� ������
��� 
���
���
������������	�����	��������	
������	�
���	��������	����
�������	
������������
����

�*� ��-�./&
-�.��

����$�#���������$%���������%������%�������$�������

!'����� ���� $�'��$��� ��0%��'����� 	��� ��(����$�

��''%������� �#���'�*� ��� �����$��������� 123�� ����������

��$� �����$� ��������	��� ��0%��� ��������� ���� ���� $����

�����'����� ������ %�� ��� ����� ������ ���� �����$� 	��� $���(

���$������$���'�%�����%������$�$���������	�45�6�255�'�

�������� �$7������ ��$��*� 8��������� ���� ����������� ������

'���� �� ���%�� 95� 6� :5� �;'� ��$� �������� �������� ��

��������#*�

-��� $�������� �	� ��������� <���=� ���������#� 1>3�

����$���������2944(2??4�193���$�!���;-�!;��!(:@@�1@3�

����$��$����������������$����#'�����	�$���(����������$���

����'�� ��� ���� ��#����� ��#��*� -�%��� ���� '�"'%'�

�����'�������������������������������$�����@55�8��;���

���������������������������''��$�$���������	�25�'���$�

��'������ 	�%�� �����$� ����� <���������� �����������'����

�	�A5��;'=*�

/%�� ��� ��������� ������ ������� ���������� <25�'=� ��$�

�������#��	�����������������'�������'������	����������

����������������������������	����������������������%������

���$�$*� -��� '��� ���$���� �� '�'%'� $���#� ��$�

'�"'%'� �'����#*� B����� ��������� ��������� ��

������� ���� ������'�� ��'������#C������� �� �����

�0%�'�����	� ��������	����$�������������������� ���������#�

�� %��$*� -�%��� �%�� ��$��� ������ ��������� %����� ��������

����%��������������$�B������������������	����*��

��������� �� �� ��������� ����� ��������� ���� ��#� $���� ��

�����'���$� ����� �� ������ ����� �������*� !�� ��������� D!��

�#�����#�%�������"����������������������$����	������$�����

����*� -��� '���� ��''���#� �������$� ��������� �#���'��

����$�� �����'����� ����$�� %�� ��� 25� 8���*� /������ ����

��������$� ��� ���� ������ ��$� ��'����� 	��� ������� %���� ��


������ ������ 8%������ !������ ���� 
������� /��������

<
�8!;
/�=���������*��������#�	���������������$�B�����

��������� ������������ ���� �$��#� %��$� �� '���� D!��

��������*� -��� ����$� ������ �	� 	���� ��������� ��$� ������

��������� ���� ���������$���#� 2558���;���� ��$� 2555�

8���;���*�

�����$��� �������������������� ������������������ ����

������ $�	���� ������� ��$��� ���(B����� ��������*� -���

��$��� ���� ��� ������ �����%���#� ������������ 	��� ����

��������� �������� ��$� ���� �������� ���� ���������

����������������������������%��$������������������������

����%����������������	���������$�%���*�

/%���� �%�7���� ����� ����#��� ���� 	�������� ������ �����

��������$E�

2=� !���#������������	�������������������(���������

��$������������*�

>=� /������� ��$� $����#� ������'��� ����� ���� ���%��

$%���� �����	������ ��������� �������� �����

��������*�
F�*�2���������������#����	���������(�����������$���

����� ���� $�������$*� .�� ���� ����$� �� ��%���$� F�B!�

����"<2=���$�!D-��!<>=��������������������<@=��B�����

��������� �����'������ ��������� ����������<9=�� ����� �����

��$��$������<G�:=*�

����"� ���� �"�������� $���� ���� ��������� ����	����

��$� �������� ��#���$� 	��� ��������� 	��'�� �%�� �	� ���������

���������$�	��'�������������������%���	����������	��'�*�

!D-��!� ���� 	��'�� ��������� 	��'���� ������ ��$� �������


�
����%��������'����$��������$���������$�	��'����������

����������*� ��������� ����������� ������� ��� ����� ��� ����$��

�

25;255;2555�8���;����$����$;�������$������;	��'����������

�������123*� ��� 	%�%��� �����!������ ��$�����"� ����� �������

%��$�	���$�����������$��	���$		������ ���� �������	���$��

	���������$��*�

_______________________________________________________PROCEEDING OF THE 17TH CONFERENCE OF FRUCT ASSOCIATION

ISSN 2305-7254



�

F�*�2*�B������������(�����������$���

F�*�>�������������$����'��	�$�����������*��

F�B!� !������ ��������� ���������� ���� ��������

�����	����
��$��	��
������������$�$����'��������$��	�����

�������*����������	��'�����'�������%�����������������������

���F�B!�!������������������������$���$�
�
���������$�

��$� ��'���$� 	��'� 	��'�*� -���� 	��'�� �����'��� ��� F�B!�

����"� ������ �� �� ����# �$�� ���� ���$���� ���� ��'���$��

���������������� ��	��'�$���$������'���$�������������

'��������*��

�������� 	��'� ��������� ���� ����# �$� ��$� 	��'� ����

��������� 	��'�*� ���#��� ��� ���$#(������ 	��'� !������

��������� 	��'�� �� �����'���$� ���!������ ����� �$$���
�
�

��$��	�����������'���$��������������������*�

�

F�*>*�H�����$����'��	���������(�����������$���

/		������ ������� �	� ��$��� ���������� �"����� F�*� >�

������������������������	����������E�

2=� /����������������	�������$�����������
I�

>=� 
��������� ���� ��������� ��������� ����� ����

��$������������(��(����������������	�������$��I�

9=� 
��������� ���� ��������� �������� ���� ������$�

�������� ����� ��������� ����	���� <%���� ���������

��������	����"�'���=*�

�%'����������$�>�����'���'����$��#�����'�'���*�!��

���� '�'����� ���� ���$� ���������� ������ �� ��%$�$�

���������#*�

F�*�9*����������	�%��������������(�����������$���

��*� /��
.�����B���.HD�8��.F��-����-(��!
������

-�!��F����B�


�'�������	��������������	��'����$�����������������

������ ��� ����#��� ������'�� ����� ���� ������� $%����

�����'�����$����	��'�����������������������*�F��'��������

�'���� �������� ������ ���� ��'�� ���	����� $		�������*�

���������	��'������	"�$���������	����$���<2@��#���=��	"�$�

��������	���#���$�<@:����2455��#���=���$����������$��	�	��'��

��������
�
�<@��#���=����������$��	�	��'��193*�!��������$�

���������������������'�#������$		��������������	����$���

$����$�������$$������#�����$��	��'�������������������*�

/����	��$�'�#����2��#�������	����#�����;�-�����$��	�����

������� ��'������ ����� �	��'�� ���%�� ���� ��$��	� �����������

<���=����������������$��	��������<���=�12�@3*�

�

F�*@*�
�'���������������	��'����$�����������������

H���$� ��� 	�������� ��� ���� '���� �� �����%���� �����

�$$�����������������	����������������������$�$���	����

�����	���������������#� 	� ���� ��������	� ����������� ��'����

�����2455��#���*�.����	�������#���	�������������$�$���

�������� ��� ������ ��$� �%���#��� ������ $���� ���� �������

�	��'������� �#���� ����� ���� ��� �����$� ��	���� ���������

$���� ��$� �����'���$� �� ��#���$� �	� ��������� 	��'�*� -����

�#���� ���� �	��'� ���%�� �%'���� �	� ����� ��$� �#���

<���;���;
��$�=�����������������$�*�

_______________________________________________________PROCEEDING OF THE 17TH CONFERENCE OF FRUCT ASSOCIATION

---------------------------------------------------------------------------- 356 ----------------------------------------------------------------------------



F�*� 4� �� ���� $����'� ����� ������ ���� �������� ��������

%��	%���	��'�������$������'������#���������������	��'��

��$����������������*�

�

F�*�4�����������������%��	%���	��'�������$������'������#����<��

����������=�2�6�����������>�(����������


����� ��� F�*� 4� ������ ����� '�"'%'� �	� %��	%�� $����

�����	���������$����	��$��	�����������������95(@5��#���*�

&��	%�������	����������	��'��������������������6�45�J��	�

�����'������#���*���	��������������������%�����	����������

�� ���� ���%��� �	�'�'%'�����������#���� �����'�#��������

	��'����#���$�6�@:��#���*������������	������'�����2��#���

������ @4� �#���� �	� ��#���$� ���� ��� 	���$� ����  ����*�

8�"'%'� %��	%�� $���� �� �����'���$� ����� ��������� �����

��#���$� �	� 	��'�� �������� ����'�"'%'��%'���� �	� �#����

2455��#���*����������������$���$������������$�����$�����

�����	������ �%���� ��� ���������� ��� '���� ���� $����� '����

���$%�����1223*�

H���$� ��� 	�������� 	�������� ������'�� ���� ���

��������$E�

2=� D����		����#��������	������������	��'��*�

>=� !$$�����������������	�������������������������

���$�$*�

9=� D��� �		����#� �� �����	������ 

�$�� �#� ���������

	��'���<������'�2=*�

���*� 
.8�!�!-����!�!D�����.F���8�D!��/���
���

���$%���� �	� !���	��"� ��'���#� <F�*� :� �=1:3� ��$�

��'�	%7�������� ����� ������ ��� ��'��������� $���������

$�����<F�*�:��=1G3*�

-���'���$		����������������%��������	��'��������(���

�� �� ��#����� ���� ����� ��� ���� ��#����� ��$� $���� ������ �	�

���� .��� '�$���� ��%�� '����� �� �'���� ��� '���'���� ����

��	������ ��������*� -��� �����$� $		������� ���� ���� ������

'�$���� 6� �%�� ��$��� �� �����%���#� ���$������ ����%�� ��#�

��	�������'�������'%���	�����*�

�

�

�� � � ���������

F�*�:*����������6����������$������

��*� /���D.�8��-�.F���.-.
.D�

-��� 	���� ������� �	� ��������� ���� $������$� �� �%��

�����%�� ������*� ��� �������� ���� �#���� �	� ���� 	��'�� �������

����� %��$� ��� �����	��� ���� �������� %���� ���� 	��'�� �	�

��������*��

�	� ��������������������������������#��� �������� ��$��6�

�����%'�����	�������������$����K���������<F�*�G=*��

�

F�*�G*�����������������$�������������	��'��

-���$����������#����	����������	��'��������	����������

���������������������	�>�������6���������	����������#����	�

���������$��%'�����	��������<	� ������������	������������

�� ������=*�-��� 	�����#����	����$����������� �	��'�����

�	� ���� �������� �#��� ��$� ���� �������� �%'���*� !���

�	��'����� ���%���� 2� �#��*� -��� �#��� �	� �� �������� ��

��$�$��#�����	�����������*��

52�6�������������������'�����������$������.���

25�6�������������������'�����������$����������

55�6�������	���������������<��������������K��	����$��

���������������	%�����������	��=��

22�6�

./���������*�

�%'�����	���������������$�$��#���'���$�:����*�-���

�%'�����������������������6�@��������$�>����*��%'�����	�

������������@�����������$���������$��#������#�	��'�5����

24*� �%'���� �	� �� �������� �������� ���#� 	� ���� ���������

�������� �������� $���� ��$� �� �������� ���� �����	����$�

��'������#*�-��������>�������$�������%'�����	���������	���

��������	����������������������	������������������*�

�	� ��������������������������������#��� �������� ��$��6�

�����%'�����	�������������$����K���������1:3*�

-��� '��� $��� �	� ���� 	���� �#��� �	� ��������� ����

�����	������ �����'������������ ����%��� �������������������

�������� ���� ��� ���� �������� ���� �������� ��������� $����

	��'�*� -��� 

�$�� ���� �����	����$� %���� ���� ���������

	��'�*��

_______________________________________________________PROCEEDING OF THE 17TH CONFERENCE OF FRUCT ASSOCIATION

---------------------------------------------------------------------------- 357 ----------------------------------------------------------------------------



�

-��� '��� ������'�� ���%���$� ����� $��������� ����

��������E��

��� �������� ���K�� ��� �����	����$� $�����#6� ���� 	��'�� �	�

�������������������$����2455��#���*�

�����'����� �	� �������� ��$��� %���� ���� 	��'�� ��

�������� �� ��		������6�2��#����	�$����������� �����	����$�

�#�:@��#����%������������*�

-��� ���%����� ��� ���$� ��� '���'����� ���� ��� �����	���

�����������������������������������	��'��<	�*�A=�

�

F�*�A*��������������������������$�������������	��'��

-��� ���� �������� ����� $�$�$� ���� ������ ����

'�"'%'� ������� �	� :@� �#����� ���� ������� $����������

$�������������#����	���������E�$�����������$��������.���

$��������� ��$������������ ����'�$����$��������� <����� �	�

������=��

�$�*�����������������	��'����������������������

��%�$���������'���$�����%$���

�$��*�

-���'���$��$����������	�����������������E�

2=� ���$���#���������'�����

�$����$�$����	��'����

>=� �������� $���� ������������ ��%�$� ��� ����� $%�� ��� ����

����������

9=� 	�����	��'�������6�������������	��6�	���������	��'��

������������	�������������������������������������

��������

@=� ������'���������$���������%		��������*�

������� ����	����9�������'�� �� ����'��������#��	� ����

�����$� ������� �	� ��������*� ��������� 	��'�� �� ��	��

%���%���$�� ���� �� 	���� ������� �	� ���������� �������� ����

�	��'�����	��$�������������$*��

/����������	�������� �� ������$� �� �������������	� ����

$����������	��������������	��'�*�F�����#����	�����$���������

�������#����	�����������*�-#�����	���������	����������������

$����#�$���-������*�

-��� �����$� ����� �	� ���� $��������� �� ���� �	��'�������

�#����	������%�������%'�����	�	��'�*�-����%'�����	�	��'��

	��������$����	��'������$��	��'����$��F��'����������������

��%������$����	��'����������������%'��������

�$�������

����������$��F��'����������� ����%'������*�-����%'����

�	�	��'���������	��'�5����>44�������*��

-!HD���*�-#�����	����$���

-#��� /��������� 
�''�����

52�� F%����.F� F%�������������<��������	�������������������

����� ��������� 	��'�=�� ��$��� ���� �.��

�#'����

5>�� F%�����F� F%��� ���� ������� <������� �	� ���� ������� ��

����� ����� ��������� 	��'�=�� ��$��� ���� ����

�#'����

59�� �.F� -��� 	����������	� ���������������� <��������	�

�������������'������������������	��'�=�

5@�� 8.F� -���'$$���������	� ���������������� <�������

�	��������������'������������������	��'�=�

54�� �.F� -��� ����� ����� �	� ����� ����������� <������� �	�

���� ������� �� '���� ����� ��������� 	��'�=�

��$��������.��

5:�� ��F� -��� ����� ����� �	� ����� ����������� <������� �	�

���� ������� �� '���� ����� ��������� 	��'�=�

��$�����������

5G�� 

�$�� .��� ��� �������� 

�$��� ���� �����'���$� ��

	��'��

5A�� �F��'�� .������� 	��'��� ����� ����� ���� �	��'�����

�	� ���� ������ ��� ������� ���%���$� ��� ����

������������*�

55���

5?�(

FF��

�

�������$�

�

-��� ���$� ����� �	� ���� $��������� �� ���� ������� �	� ����

����������������������	������#���*�

-��� ����� ��������� 	��'��� �����'����� ���� $���� ��

$����#�$����F�*�?*��

�

F�*�?*����������	��'����������$�������������$�*�

��������������� ���� ������� ����� ����� ���� ��������	� ����

$���� 	��$� ��������� 	��'�� �� �����	����$� %���� ���� 	��'���

%����F%����.F����F%�����F��$����$�����������#����	� ����

��$��	�������������#��*��	������������������'�������������

��������	�$����	��$��	��������������	��'��6������������������

���� �������� ����*�-��� 	���� ����� �	������������ �����������

�.F� 	��'��� ����� <	� ���$�$=� ���� ��� ��������8.F� 	��'����

��$� ���� ����� 	��'�����������.F������F�	��'���$����$���

���������$��	�������������#��*��

-���

�$��	��'�����������������������������

�$����

�����������������	����$��%��������	��'���	�

�$�*�C���

'��#�

�$����������������	��'����$������	����'%������

�%��� 	��'��� ����� 	%��#� $����$�� ��� ���� �����'����� ������

_______________________________________________________PROCEEDING OF THE 17TH CONFERENCE OF FRUCT ASSOCIATION

---------------------------------------------------------------------------- 358 ----------------------------------------------------------------------------



����%��� ��'��

�$���'�#� ��� ���#� %������ ��$� ��'�� ����

����<F�*�25=*�

�

F�*�25*�

�$��	��'��

�������� ������ ��%������ '�#� ���%�� $%���� ����

�����'������	�����	��'���$�����#������������������������*��

2=� -��� ���'��� �.F�� F��F�� F�.F� 	��'�� ���� ����

�%'���� >� '���� ����� ���� �����%�� $���� 	��'�*� -���

�����%��$����	��'�������.F����F��F�.F����F��F*�

�������E�

-���������L$����	��'������M�����������$���%'�����	������

	��'�� <��� 	��'��=� �� ����$*� -��� $���� 	��'� ���� 	��'��

������$���$������������������������*�

>=� -��� ���'��� �.F�� F��F�� F�.F� 	��'�� ���� ����

�%'���� >� '���� ����� ���� �����%�� $���� 	��'�*� -���

�����%��$����	��'�������.F����8.F*�

�������E�

-���������L$����	��'������M�����������$���%'�����	������

	��'�� <��� 	��'��=� �� ����$*�-������� �#'���� �� ��������$�

��$� ����� ��� ���������������*�-���$���� 	��'� ���� 	��'�� ��

������$���$������������������������*�

9=� -��� ���'��� 8.F�� �.F�� ��F� 	��'�� ���� ����

�%'���� >� '���� ����� ���� �����%�� $���� 	��'�*� -���

�����%��$����	��'������8.F�����.F*�

�������E�

-���������L$����	��'������M�����������$���%'�����	������

	��'�� <��� 	��'��=� �� ����$*�-������� �#'���� �� ��������$�

��$� ����� ��� ���������������*�-���$���� 	��'� ���� 	��'�� ��

�����$*�/����	��'�������"��	��'����� �����$�%�����	��'��

�.F������F��	������%������	��'����8.F�	��'�*�

@=� -��� ���'��� 8.F�� �.F�� ��F� 	��'�� ���� ����

�%'���� >� '���� ����� ���� �����%�� $���� 	��'�*� -���

�����%��$����	��'�������.F����F��F�.F����F��F*�

�������E�

-���������L$����	��'������M�����������$���%'�����	�������

	��'�� <��� 	��'��=� �� ����$*� -��� $���� 	��'� ���� 	��'�� ��

�����$*�/����	��'�������"��	��'����� �����$�%�����	��'��

�.F������F��	������%������	��'����8.F�	��'�*�

4=� -������'���

�$��	��'�����������%'����>�'����

��������������%��

�$��	��'�*��

�������E�

-���������L

�$��	��'������M� ����������$���%'�����	�

����� 	��'�� <��� 	��'��=� �� ����$*� -��� 

�$��� � 	��'� ����

	��'�����������������������������*��

:=� -������'���	��'��������������������������
�
���

��$*�

-���������LF��'������M�����������$*����/����������*�

-���������������������	��'������������$�����%���������

���%���$� $%���� ���� �����'����� �	� ���� 	��'��*� F��� ����

�%������� ���� ������� �F��'�� '�#� ��� %��$*� -��� 	��'�� ��

�������*��

-����F��'����������	�����������������������������������

��������	������#���*�F�����#����	��������������������#����	�

�����	��'��<$����	��'���

�$��	��'�=�������$��#�����������

�����%'�����	������	��'��<F�*�22=*��

�

F��22*�������F��'��

�*� H&FF�����N��
!D
&D!-�.��

.%������������������������	�����������������������	��'��

�� �����$� �� ��� ���� �%		��*� -��� �%		��� '%��� ������� ����

	��'�� �	� ��#� ������*� -��� ��������(���� H�$��� �� ����

�����(�������� �#���'����� �'��$� 0%�%�� 1293*� -�� ��$%���

���� �'�%��� �	� ���� ����%����� %��$� ��� �����	��� $��������%��

������	����	��'�����������������#��������%������������'%'�

�%'�����	��%		����	���	��'��12>3*�

-��� ����%�������	� ���	��'����� �������'�$���#� ������

'����'�$��������#�'�$�����	��������(����������%�����%���

���
OO�����/D*�-��%��� �������(������ ����%��������'����

���%�����1253���%�����#�������'�����'�����$����������������

'����'�$���*�

-��� ����%������ �� ���	��'�$��#�'������	� ������������

8�����*� F��� ���� �%������� ����$� ��� ���� 	��'%���� ������$�

������ �������� ������� ���� ������� ���� ��������#� �	�

����	�����	��%		���0%�%��� �����%'�����	����$��� ��0%�����

����$		�����������%'�����	��%		������$��������'���$����

�'�%�����'�������2������$*�

-��� ��$%��$� 	���� ����� ���� ��� ��%���$� �#� P� Q� R� ;� S��

������R���%��������#����$�S��������%��%��������#*�

_______________________________________________________PROCEEDING OF THE 17TH CONFERENCE OF FRUCT ASSOCIATION

---------------------------------------------------------------------------- 359 ----------------------------------------------------------------------------



-���������������5���2�� ***�� �'�O�2� ���� ����%����$��#�

����	��'%���<2=*�

>

5

5

2
� 2

2

2
� 2

>

� 2�>�***� 2

m

k
k

p

m
p p p k m

� �
�

�

�

� ��� ��� �� ��� �� �	 
 �� �

 �� �	� �� ��� 
� �

	 	 �� �� �

�������������<2=�

������ �5� (� ���� �������$� ����� �8.� �� 	���� ��$� ����

������� ���� 	��'����2� (���������#� ������8.� ���%�#�� ��$�

�����0%�����0%�%�$���>��***���'�O�2�(���������#�������8.�

���%�#���$�����0%�%������������2�>��***��'���0%����*�

��������#��	�$��#������������%����$������Q��'�O�2*�

-��� �������� �%'���� �	� ��0%����� �� ���� 0%�%�� �� ��

����%����$��#�	��'%���<>=*�

>

>

2 < 2 =
� 2

<2 =<2 =

< 2=
� 2

>< >=

m

m

m m

r
m m
m

� � �
�

� �

�

�

� �� �� � �� �� ��
� �� �

 �

�� �	� ��� 

�������������<>=�

-������%�����������������������F�*�2>��29���$�2@*�-���

���		����� �	� '�"'%'� ���$� �	� -��� ��������� ���� ������

	��'�>5J� ���255J*��%'�����	��%		���� ����'���� �����25��

��$�����������255*�

�

F�*�2>*�/����$������	��������������%'�����	���0%�����������0%�%���������

�%'�����	��%		����

�

F�*�29*���������#�������#���'������$#�	�������������������F��'��

�

F�*�2@*���������#��	�$��#��	�������0%����$����$�����������%'�����	�

�%		����

-�����������$��������������������������$�	��������$���

�����6�'����	�����%		�����������$�$*��

��*� 
��/�-��T
C!�B��

���'���� �	� ������ ���� �%		��� �%'���� ���� �'��$� �#� ����

����1?3��	����"�'����6���F�B!��������:�����������������

����������'���������25��%		����	������������	��'��*�����%���

�����������"���������	����$��<�%'�����	�	�����%		���=�����

���$�$*� F��� ���� �%������ ���� 	��'��� ����� ���� ����

�	��'������#�������������������%'�����	��%		����	����	���

���������������������	��'�*�

_______________________________________________________PROCEEDING OF THE 17TH CONFERENCE OF FRUCT ASSOCIATION

---------------------------------------------------------------------------- 360 ----------------------------------------------------------------------------



��� ���� �������� �	� ���� �"������� ���� �����'�����

�%�����������������������������������������������%		����	���*�

!	���� ���� �������� ���� ���� �	�� ���%�� ���$���� ����

�����'�����%�$�������������%������	�	��'������������$*��	�

���� �����'����� ���� ��� $���� ��� ���$� ���'%��� ����� ���� $����

	��'�� ���� 5� �������� ���� ���#� ���$�� �	��'����*� ����#�

���$��'��������������	��'���������������$*�

-����'����� ���� ���� ���� ��%����� �	� ���� 	��'��� �� ����

�����'��� ����� ��'��� 	��'� ���� ������ �$�� <�����'��

��%����=*� -��� �����$� ��%����� �������� ���� �	�� ���%�� ����

�%'���� �	� 	���� �%		���� �	� ���� �������� <������� ��%����=*�

-��� �%'���� �����'����� ���$� �� ����#� 	��'�� ����� ��� ����

�������$�*��

-��� �������� �	� �������� �� �'���E� 	��'�� �� �����$� ���

��"��	�����%		�������������%����� ��$�������$��#�������	����

�����������������������%��������������$��#����*�

-�����$�����%��������������	��'������������$��	����

���� ���$�� �	��'����� ���� 7%��� ����� <���� ���$�� �� �����$#�

%��$��#� ���� ��'��� 	��'�=� �����	� �����������$� ����������

'%������%��$E�

2=� !���#�� ���$� ���� �%'���� �	� ���$�� ����� ����� 	����

�%		���*� -��� �� ���� ����''��$�$�� ����%��� �� ����

������������������%		��������%��$����%�������%'�����	�

�%		����'%���������	����*�

>=� 
���������������$���#���%��������������� ���������

����%��� ����� ���� ������ �$�� ���� ����$���$� ����

������$��������*��

����#� �'�� �� ��$�� ���$�� �� ������� ��� ���� �������� ��

����������������%���	�����$���#���%��������������������%�*�

/���#� ��%����� ��$%���� ��� ���%�� �#� 2� %���� ���� ������

	��0%���#� �����*� �	� ���� �������� ��'��� 	��'� ���� ��������

�$������� ���� ��%����� ���%�� �� ���� 5�� ���� ��%����� ���%�� ��

����$*� !	���� ����# ��� ���� ���%�� �	� ���� ���$�� 	��$� �	�

����������������$��%'���������������# �$�(�	���������������

������������%����%���������������5�����������'����%�����������

���2� ���$�� ����� ����� �������%�� 	��'� ���� ������$� 	��'�*� �	�

���� ���%�� �	� ���� ��%����� ��'���� ���������� ���%��� �%�� �����

�����������������%��'%����#�>�(����$�����%��������������>�

������������������%��	��'����������������*�

H���� ���%�� $����$�� ��� ������ ������� ��$� $���� ����*� !��

	��0%���#��	�2*5:>4�BC ���$�����'�"'%'���������������	�

255� '������ ���� ����� ��%����� ���%�� ���%�$� ��� A5*� �	� ����

	��0%���#����������$�%�����>*4�BC �(���%��������%��'%���

����0%������>55*�

���*� 
.�
D&��.��

!�� ���� ���%��� �	� ���� ����� ���� 	�������� �����%�����

�����'�$�E�

2=� -�� '���'���� ��������������	�������������������$�

�� ���� ������� ��� ���� ������#��� $������ ��� ���$� ����

%���@��%		���� �� �������'�$%����	��������������*� ���

����� '�"'%'� ����$� ��� ������� 	��'��� 	��'�

�������������	������$���������������������	��'�����$�

�����������'��#��%���*��

>=� ������������	���������������������$����	%�������

��������������%������������	��'���<��$�����$���=�����

���������$���$�������������������*�

9=� H��$��������������#���'��	�����������$�����������

'���'����$�� ����$� ��� ���$��� �� ��������� 	��'��

��������� ���� �	��'����� ���%�� �����'�����

����������������

@=� ���������� ���� �%'���� �	� �#���� �	� ��������� 	��'���

��������� ���� �������� ������$� %�� ��� �������

������� �� ���� �����'����� ��$� ����� �	��'� ����������

�$�����%��������������*��������	%�%��������'�#�������

���'���'�������%�������$�$����$�����#*�

4=� -���������#��	� �����'�����������$%��$��� ��������

��������*� -��� �� ������$� �#� �������� ���� 

�$��

	��'��� ����� ���� �����'�� �������� 

�$���� ��%��

������#�'��������		����#*�

.%�� ������#��� ��$��� ��������� ��� ���� ���� ������� �	�

���� .��� '�$���� ��%�� '����� �� �'����� ����� ���� ������

$�������%���������������	�����������������*��

��F����
���

123� �%�#� ���#���� F��"� ��%������� ������ �%������� ��$� ������7�

���������� C��(����� ������ ��������������� 	��� �'��$$�$� ��$�

$����%��$� �#���'�� ���� ������ ��$� ����%���� ������������ ����*�

�����:?A9��:?A95��<>55A=I�$�E25*222G;2>*GA:AA9�

1>3� 8��������� B����� ��������� -���������� ���� �B8��� �%�������

���������2*>��F���%��#��>52@�

193� �������������$���������A5>*9�

1@3� �%� �������� -*��������� ��*������������� ���������

���������#�	�������������#���'����$���(����$�$����%��$��#���'���

�D�
-�.��
�E���������-��������#��H%������4;>55:�

143� �
�������$��$��
��(�(�-(45(2>
��L����������D�������$����

��%�������$���������M�����%��2���%�������
����������	���������

/��������$��$ ������U%�#�>55A�

1:3� !���	�"B������� B���H� ��������;��������� H�$���� �������

2*4*?��U��%��#�>52@�

1G3� �C�8!F&U�� �������� ���*�� /��%'���� ��*� ��>25@9?559(5��

�-!�/(!D.���������������B�����������C;������	�������

/�����%�����$�U%�#*���>52>�

1A3� ����"(4�F�B!���������.�����%�����&����B%$��

1?3� �*� H����$�� ��$� 8*� B������ L�'��$$�$� �������� �� 8�����

/�����M�� ������������� U�%����� �	� �'��$$�$� ��$� ����(-'��


�''%��������#���'��<�U��-
�=�����%��2<2=�����>>(9:*�>525*�

1253� �*�H����$���8*�B������ �*� D��������#����*�.�������!*�������!�

���������L
�(8�$������	��'��$$�$����������&�����#���'
�

��$� �/DM�� ������������� U�%����� �	� �'��$$�$� ��$� ����(-'��


�''%������� �#���'�� <�U��-
�=�� ���*� >� <2=�� ��� >@(@?*�

U��%��#(8�����>522*�

1223� U��� C*H*�� N������ 
*V*� !�� ���'��� �������'� 	��� ����(�'��

����������%		���0%�%������$����0%�%��������#�����%'��4>�����%��

2��U��%��#�>52>��������?4(??*�

12>3� 8����� H��������� !�� .��'��� D����� H�%�$� 	��� H%		���

8�����'������8%��(V%�%�������������T�E255G*2494�

1293� U����� ���(
���W�� � !���#���� �	�� ������$� ����������	��� ����(

�'�������'������� U��0%'� -%�(8�������� ��$����0%��

C���X�$� (.������&�����$�$�����Y�����$��������*�

_______________________________________________________PROCEEDING OF THE 17TH CONFERENCE OF FRUCT ASSOCIATION

---------------------------------------------------------------------------- 361 ----------------------------------------------------------------------------


